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2022 жылга реттелетiн цызметтерге шыгыпдары
тарифтер мен тариф l iK сметаларды бекir KeHle
есепке алыцатьш тауарлар, ж]д4ыстар меЕ кызметrcр
сатып алу Тiзiмiне толыцтырулар енгiзу туралы

2022 жылга реттелетiв цызметгерге шыгьшдары тарифтер мен тарифтiк сметмарды бекiткенде
есепке альпlатыlt тауарлар, жYмыстар мец кызметтер сатып алу Тiзiмiне толыцтырулар енгiзу
(ах(етгiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын|
l. Осы бyйрыктыц ЛЪ1 цосымшасына сёiакес 2022 жьшга реттелетiЕ кызме,t-герге шыгывдары

тарифтер мен тарифтiк сметалардь1 бекiткеЕде есепке аJ,Iынатын тауарлар, жц4ыстар мен
кьIзметтер сатып аJIу Жоспарына толыцтырулар бекiтiлсiн.

2. Сатьш алу кызметi бойыяша маман- М.В.Чернышова 2022 жыffа ретrелетiн кызметтерге
шыгыЕдары тарифтер мея тарифтiк сметаларды бекiткевде есепке мыЕатыц тауарлар,
жs\,rыстаР мен I(ьвметтеР сатып апУ Жоспарына енгiзiлген толыцтырулардыц бiр данасыц
l.*зыреттi оргаЕга жолдап тyрсьп{.

J, Бyйрыкорындалуы 1шiн бакылаулы езiме кмдырамын.
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БYЙры( прикАз

о внесении дополнеЕий в Перечець закупаемых товаров,
работ и услуг, затраты на которые учитываются при
утверllсдении тарифов и тарифЕых сме,r. на реryлируемые
услуглl на2022 r.

В связи с необходиМостью внесени, доПолпений в ПеречевЬ закупаемых товароВ, работ и услуг,
затраты на r<оrорые учитьвalются при утверждении тарифов и тарифных смет ва регулируемые
услуги яа 2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ;
l. Утвердить дополЕеIIия в Перечень закупаемьж товаров, работ и услуг, затраты Еа которые

учитываются при утверя(деЕии тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги яа 2022
год, согласно ПриложеIiию }lЪ l, к даЕному приказу.2, Чернышовой М.В. специмисту по закупочной деятельЕости - направить уполЕомочеЕпому
органу для сведения одип эюемпляр дополнений в Перечень закупаемьтх товаров, работ и
услуг, затраты на которые учитываются при утверхдении тарифов и тарифпых смет на
реryлируемые уалуги ва2022 rод,3. Контроль за исполцением настоящего приказа оставляю за собой.
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